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Договор

оказания услуг по проведению технического надзора
при осуществлении строительства индивидуального жилого дома
г. Москва

«___»

2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр Надзор Про», в лице Генерального
директора Победимского Станислава Владимировича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и
________________________________________________________________________________________
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство
осуществлять функции строительного контроля за ходом строительно-монтажных работ в соответствии
с технической документацией, передаваемой Заказчиком Исполнителю и в соответствии со всеми
действующими Строительными нормами и правилами (СНиП, ГоСТ и т.д.) на объекте Заказчика(далее
- Объект): «Индивидуальный жилой дом _______________________» на земельном участке Заказчика
площадью ___ кв. м,, расположенного по адресу:______________________________________________,
1.2. Исполнитель (сотрудники Исполнителя) обладает необходимыми знаниями для оказания услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги.
1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:
1.4.1. Начало оказания услуг: «___» _____ 2022 г.
1.4.2. Окончание оказания услуг: «___» _____ 2023 г.
1.4. Периодичность, объемы и состав оказываемых услуг определяется необходимостью контроля
этапов строительства согласно технологии.
1.5. При полной или частичной остановке строительства, Исполнитель так же полностью или
частично приостанавливает процесс оказания услуг по техническому надзору за ходом строительномонтажных работ.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на Объект для осуществления
технического надзора.
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2.1.2. Предоставить Исполнителю копию технической документации на объект. Обеспечивать
Исполнителя всей необходимой ему информацией о ходе строительно-монтажных работ по Объекту.
2.1.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в порядке, указанных в настоящем Договоре.
2.1.4. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ по строительству
Объекта Заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ после
устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ должны составляться
только после устранения выявленных недостатков.
2.1.5. Проинформировать Подрядчика о привлечении Исполнителя для осуществления
технического надзора, а также правах специалистов Исполнителя, предусмотренных п.2.4. Договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Проверять в любое время ход и качество работ Исполнителя.
2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления отчетов по результатам работы.
2.2.4. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя либо его сотрудников
при соответствующем установлении вины последних в рамках действующего законодательства
Российской Федерации.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Своевременно и добросовестно оказывать услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.3.2. Осуществить ____ (_________________) выездов, в месяц.
Выезды в обязательном порядке должен учитывать ориентировочные даты освидетельствования
скрытых работ, приведенные календарном графике производства работ, передаваемом Заказчиком
Исполнителю. При этом, вышеуказанные даты могут быть скорректированы по усмотрению Заказчика
с предварительным уведомлением Исполнителя.
2.3.4. При необходимости по письменному запросу Заказчика осуществить дополнительные
выезды Исполнителя на объект. Стоимость каждого дополнительного выезда сверх установленного
лимита составляет _________ (________________________________________________) рублей.
2.3.5. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказанием оговоренных
услуг по настоящему Договору. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных
недостатках и скрытых дефектах, возможных способах их устранения.
Замечания Исполнителя о недостатках выполнения работ при осуществлении строительства
Объекта должны быть составлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков
составляется Акт, который подписывается Исполнителем и лицом, осуществляющим строительство.
2.3.6. Уведомить Заказчика о необходимости немедленно приостановить работы на объекте до
устранения выявленных недостатков, скрытых дефектов и нарушений СНиП.
Следить за выполнением строительно-монтажных работ в строгом соответствии с проектными
материалами и действующими СНиП.
2.3.7. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком качества выполняемых работ на
Объекте строительства в полном соответствии с Проектной (технической) и сметной документацией и
строительными нормами и правилами;
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2.3.8. Осуществлять контроль сроков выполнения строительно-монтажных работ,
предусмотренных договором подряда и графиком производства работ на Объекте строительства,
утвержденного Заказчиком;
2.3.9. Осуществлять контроль за соответствием применяемых материалов проектной
(технической) документации, соответствия технологий применения материалов техническим условиям
производителей, за наличием заводской документации (паспортов, сертификатов) на материалы.
2.3.10. Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок,
выявленных при приемке отдельных видов строительно-монтажных работ.
2.3.11. Предпринять все зависящие от себя меры по уведомлению Заказчика не менее, чем за 12
часов до своего прибытия на Объект.
2.3.12. В случае отсутствия и/или воспрепятствованию доступу на объект незамедлительно
уведомлять об этом Заказчика по телефону, предоставив последнему возможность обеспечить
Исполнителю доступ на объект.
2.3.13 Исполнитель принципиально не приемлет коррупцию и сговор в любой форме с любым
лицом, прямо или косвенно имеющим отношение к строительству Объекта, с целью повлиять на
выполнение работ Исполнителем, на информацию для Заказчика или на заключительные акты в рамках
Договора и гарантирует противодействие коррупционным проявлениям и их недопущение.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных недостатках и скрытых
дефектах.
2.4.2. Использовать данные, полученные в ходе оказания услуг по настоящему Договору, в
рекламных, научных и иных целях в своей деятельности. Использование данных, полученных в ходе
оказания услуг, возможно только при условии не упоминания Исполнителем персональных данных
Заказчика, а также данных, идентифицирующих объект строительства (точное место расположения
объекта, его принадлежность Заказчику).
2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае просрочки оплаты
Заказчиком либо стоимости оказанных услуг на срок более 10 рабочих дней с момента наступления
срока оплаты.
2.4.4. Привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей),
имеющих соответствующие допуски, являющиеся членами соответствующего СРО, с письменного
согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых им третьих
лиц (соисполнителей), как за свои собственные, в том числе за использование ими данных, полученных
в ходе оказания услуг.
Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет _____________________
(________________________________________________________) рублей (за весь срок или в месяц,
или разовые выезды). НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
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налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
3.2. Заказчик оплачивает аванс в размере ___________ (_____________________________________)
рублей. Что составляет оплату двух выездов.
3.3. Последующая оплата работ происходит после 3 выезда и каждого последующего выезда
Исполнителя в день выезда в размере ___________ (_____________________________________)
рублей.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на расчетный счет.
3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4. Ответственность Сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору,
если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных
обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
4.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты
неустойки (пени) в размере 5% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.3. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств в виде пени в размере 5% от стоимости услуг по Договору.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему
Договору
4.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором
неустоек.
4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Форс-мажор
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны
заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия,
эпидемии, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение принятых на себя по Договору обязательств в части конкретных
нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
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6.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию
в первую очередь путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия, споры разрешаются
в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и платежные реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ЭЦ НАДЗОР ПРО"
Юридический адрес: 119571, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Тропарево-Никулино,
ул. Академика Анохина, Д. 9 к. 1, помещ. IV
Фактический адрес: 119571, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Тропарево-Никулино,
ул. Академика Анохина, Д. 9 к. 1, помещ. IV

Контактный телефон:
Email:

___________________

ОГРН

1217700458140

ИНН:

9729313953

Р./сч.:

40702810901640000357

БИК:

044525593

Кор./сч.
Банк:

30101810200000000593
АО «Альфа-Банк» г. Москва

Контактный телефон 8(495)23-109-23
Генеральный директор

_______________Победимский С.В. М.п.

